
  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от  26.06.2017. № 2585 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по содействию развитию конкуренции в муниципальном 

образовании город Краснодар  

 

 
 

 

Логвиненко  

Дмитрий Сергеевич 

- заместитель главы муниципального образо-

вания город Краснодар, председатель рабо-

чей группы 

 

Васильченко 

Елена Сергеевна 

- директор департамента экономического раз-

вития, инвестиций и внешних связей адми-

нистрации муниципального образования го-

род Краснодар, заместитель председателя 

рабочей группы   

 

Литвинов 

Василий Петрович 

- заместитель директора департамента, на-

чальник отдела стратегического развития и 

государственных инвестиций департамента 

экономического развития, инвестиций и 

внешних связей администрации муници-

пального образования город Краснодар, 

секретарь рабочей группы  

 

Члены рабочей группы: 

   

 

Белый  

Владислав Владимирович 

 

- директор департамента городского хозяйст-

ва и топливно-энергетического комплекса 

администрации муниципального образова-

ния город Краснодар  

 

Доронин  

Артём Эдуардович 

- директор департамента транспорта и орга-

низации дорожного движения администра-

ции муниципального образования город 

Краснодар 
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Карпенко  

Максим Николаевич 

 

- директор департамента строительства адми-

нистрации муниципального образования го-

род Краснодар 

 

Каган 

Татьяна Алексеевна 

 

- заместитель начальника управления, на-

чальник отдела развития услуг оптовой и 

розничной торговли управления торговли и 

бытового обслуживания населения админи-

страции муниципального образования город 

Краснодар 

 

Слюсаренко 

Григорий Васильевич 

 

- начальник управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образова-

ния город Краснодар 

 

Некрасов  

Алексей Сергеевич 

- директор департамента образования адми-

нистрации муниципального образования го-

род Краснодар 

 

Шишковский 

Олег Владимирович 

 

- исполняющий обязанности директора де-

партамента архитектуры и градостроитель-

ства администрации муниципального обра-

зования город Краснодар 

 

Ковалева 

Оксана Викторовна 

- директор департамента муниципальной соб-

ственности и городских земель администра-

ции муниципального образования город 

Краснодар 

 

Мартынов  

Сергей Владимирович 

- начальник управления закупок администра-

ции муниципального образования город 

Краснодар 

 

 

Анисимова 

Светлана Владимировна 

- начальник управления здравоохранения ад-

министрации муниципального образования 

город Краснодар 

 

Рубан 

Татьяна Николаевна 

- начальник управления культуры админист-

рации муниципального образования город 

Краснодар 

 

Прохоров 

Евгений Леонидович 

- начальник управления информационно-

коммуникационных технологий и связи ад-
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министрации муниципального образования 

город Краснодар 

 

Пронькин 

Георгий Васильевич 

- начальник управления по делам молодежи 

администрации муниципального образова-

ния город Краснодар 

 

Прошунин 

Игорь Николаевич 

- руководитель ГКУ Краснодарского края 

«Центр занятости населения города Красно-

дара» Министерства труда и социального 

развития Краснодарского края (по согласо-

ванию) 

 

Крекнина 

Елена Геннадьевна 

- исполнительный директор Краснодарского 

краевого отделения общероссийской обще-

ственной организации «ОПОРА РОССИИ» 

(по согласованию) 

 

   

   

 

Директор департамента, экономического 

развития, инвестиций и внешних 

связей администрации муниципального 

образования город Краснодар            Е.С.Васильченко 


